Об электронной ветеринарной сертификации
С января 2018 года вступает в силу
обязательный порядок оформления электронных
ветеринарных сопроводительных документов в
системе Меркурий. Это касается всех участников
оборота товаров животного происхождения: от
производителя
сырья
до
реализатора.
Специалисты
территориального
Управления
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям в настоящее время ведут активную
работу
по
подключению
хозяйствующих
субъектов к системе Меркурий, которую по
действующему
законодательству
нужно
завершить к 1 января 2018 года.
В ходе подачи заявления для доступа к системе Меркурий, и при
начале работы в ней у хозяйствующих субъектов появляются вопросы. На
некоторые, часто возникающие вопросы, отвечаем в настоящей публикации.
Где найти заявление для регистрации в ФГИС Меркурий?
Форму заявления можно найти на сайтах Россельхознадзора,
Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, в
разделе «Информация - полезная информация - справочная система».
Заполненное заявление направить почтой России в Управление
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям по адресу:
153007, г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, 1., или доставить нарочно.
Если отсутствует подключение к интернету в месте фактического
оформления ветеринарных документов через ФГИС Меркурий, каким
способом
необходимо
производить
оформление
ветеринарных
сопроводительных документов (ВСД)?
Если нет технической возможности выхода в Интернет, т.е. на
территории осуществления деятельности не действует ни одна из сетей
интернета (ни проводная, ни мобильная, ни спутниковая), то для оформления
ветеринарных документов через ФГИС «Меркурий» вносятся исключения в
правила ветеринарной сертификации. Продукцию можно оформить на
бумажных ветеринарных документах, с ними продукция следует до места,
где возможно электронное оформление.
Если же на месте фактического осуществления деятельности есть зона
покрытия интернета, то хозяйствующий субъект обязан осуществить в ней
подключение, и осуществить выписку ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде через систему ФГИС «Меркурий».
Кто должен оформлять ветеринарный сопроводительный документ
(ВСД) при производстве продукции на давальческом сырье?
При производстве продукции на давальческом сырье, если права
собственности производителя и перевозчика не передаются, то обязанность

по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ложится на
собственника продукции.
Следовательно, ветеринарный сопроводительный документ должен
оформлять заказчик.
Как получить GUID предприятия?
Получить GUID площадки можно следующим образом: необходимо
выполнить вход в подсистему «Меркурий ХС», далее на странице выбора
обслуживаемого предприятия нажать на зеленую кнопку возле заголовка
"Выбор обслуживаемого предприятия".
В результате сформируется файл в формате txt, содержащий GUID
предприятия, его название и адрес.
Имея право «уполномоченное лицо» (оформление ветеринарных
сопроводительных документов на продукцию из Приказа МСХ РФ
№646), почему нет возможности оформить ВСД?
Имея право «уполномоченное лицо» для оформления ВСД на
продукцию из Приказа МСХ №646, нужно убедиться, что перевозимая
продукция входит в перечень продукции Приказа МСХ №646 и необходимо
правильно выбрать цель для оформления ветеринарных сопроводительных
документов.
Отсутствует возможность погасить, из-за отсутствия кнопки
«погасить», почему?
Необходимо проверить: выполнен ли вход на конкретное
обслуживаемое предприятие. Для этого после входа в систему, перейдите в
правом верхнем углу по ссылке «Сменить предприятие». На странице
«Выбор обслуживаемого предприятия", выберите нужную площадку из
списка. Выбор всех обслуживающих предприятий, не даст возможность
погасить документ.
Если возникли вопросы, обратитесь в Территориальное Управление
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
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